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Ремонт компьютерной техники
Код

Наименование

Время

Ед. изм.

Цена
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Удаление Вирусов
Поиск и удаление вируса червя

13.6.1

Вирус червь - вредоносная программа, целью которой является забить
компьютер всяким мусором для того, чтобы он стал медленным и
неуклюжим. Червь способен саморазмножаться, но не может быть частью
программы. Чаще всего заражение этим вирусом происходит
посредством электронных писем. Цена укзана за удаление одной
вирусной программы

Поиск и удаление вируса трояна

13.6.2

Вирус троян (Троянский конь) – эта программа полностью оправдывает
свое название. Она проникает в другие программы и скрывается там до
момента, когда программа-хозяин будет запущена. До запуска хозяйской
программы вирус не может нанести вред. Чаще всего троянский конь
используется для удаления, изменения или кражи данных.
Самостоятельно размножатся троян не может. Цена укзана за удаление
одной вирусной программы

Поиск и удаление вируса зомби

13.6.3

Вирус зомби - такое название вредоносные программы получили, оттого,
что и в самом деле делают из компьютера «безвольную» машину,
подчиняющуюся злоумышленникам. Проще говоря, нехорошие люди
могут управлять чьим-либо компьютером посредством этих вредоносных
программ. Чаще всего пользователь даже не знает, что его компьютер
уже не только его. Цена укзана за удаление одной вирусной программы

Поиск и удаление вируса баннера

13.6.4

Прайс-лист

Вирус баннер - это программо блокирующая доступ к операционной
системе. При включении компьютера пользователь видит всплывающее
окно, в котором обычно его в чем-то обвиняют: нарушении авторских
прав или скачивании пиратского программного обеспечения. Далее,
следуют угрозы полного удаления всей информации с компьютера. Для
того чтобы этого избежать пользователь должен пополнить счет
определенного телефона или отослать СМС. Только вот, даже если
пользователь проделает все эти операции, баннер с угрозами никуда не
денется. Цена укзана за удаление одной вирусной программы
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Поиск и удаление загрузочных вирусов

13.6.5

Прайс-лист

Загрузочные вирусы - поражают загрузочный сектор винчестера (жесткого
диска). Их целью является существенное замедление процесса загрузки
операционной системы. После длительного воздействия этих вирусов на
компьютер существует большая вероятность не загрузить операционную
систему совсем. Цена укзана за удаление одной вирусной программы

60 мин.

шт.

300
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